
В РЕГИОНЕ СОХРАНЯЕТСЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ЛИВНЕВЫХ ДОЖДЕЙ И ГРОЗ 
 
По данным «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» на июнь месяц  местами по Омской области ожидается сильные 
ливни, очень сильный дождь, гроза, град, ветер 20-24 м/с. 
 
Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует жителям быть 
предельно внимательными и осторожными.  
 
Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, 
щитами рекламы и витрин.  
 
Необходимо исключить паркование транспортных средств возле зданий, строений, 
насаждений. 
 
Во время грозы нельзя прятаться под отдельно стоящим деревом, а также не стоит 
разговаривать по мобильному телефону. 
 
Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 с 
мобильного телефона. 
 



                      О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 
 
Уважаемые жители, помните и соблюдайте правила пожарной безопасности! 
При пользовании электроэнергией, включайте в электросеть только исправные электроприборы. Не 
размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям. 
Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. 
 
Не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвещение. Все электроприборы, в том числе и телевизор, 
музыкальный центр и другие (кроме холодильника), отключите от розетки. Крайне не рекомендуется 
применять удлинители кустарного изготовления. 
 
Старайтесь не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей 
электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети. 
 
Опасно попадание воды на электропровода. Не следует заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, 
оттягивать, завязывать в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры, удлинители. Крайне опасно 
использовать неисправные выключатели, розетки, вилки, оголенные провода, соединять провода при 
помощи скрутки. Серьезную опасность представляет использование нестандартных самодельных 
предохранителей («жучков»). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают предохранители 
только заводского изготовления. 
 
Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. Монтаж электропроводки и её ремонт 
доверяйте только специалистам. Большое количество пожаров в квартирах происходит от неосторожности 
при курении. Особую опасность представляет курение в постели, особенно лиц, находящихся в нетрезвом 
состоянии. 
 
Старайтесь не оставлять детей дома одних, когда горит газовая плита, топится камин или включены 
электроприборы. Храните спички в местах, недоступных для детей. Шалость детей со спичками - частая 
причина пожаров. 
 
Лестничная клетка, коридор, запасной выход относятся к путям эвакуации на случай пожара. Под 
лестничными маршами не разрешается устраивать кладовки, загромождать коридор, забивать или 
загромождать запасной выход. Следует содержать подвалы и чердаки в чистоте. Не возводите различного 
рода постройки и пристройки во дворе дома, в коридоре, идущем от лестничной клетки к квартире, не 
складывать и не хранить различные вещи мебель. 
 
В случае пожара или появления дыма, немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу по телефону 
«101». 
                                                                                                  Старший инспектор ТОНД Омского района 
                                                                                                  Завьялов И.А. 
 
 



ПОДЖИГАНИЕ ТОПОЛИНОГО ПУХА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОМУ ПОЖАРУ 
 
С наступлением июньских летних дней особую опасность представляет тополиный пух, который, 
скапливается возле строений, складов, тары, во дворах, около стоянок автотранспорта. Источником 
возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская 
шалость, ведь для многих ребятишек жечь тополиный пух, чуть ли не любимая забава, после которой 
приходится вызывать пожарных. Надо помнить, что любая искра, и пух вспыхивает, как порох, в одночасье 
может благополучно добраться до любого здания и сооружения. Многие надеются, что после дождя пуха 
станет меньше. На самом деле, вода только прибивает пух к земле, и, прогревшись на солнышке, он летает 
еще с большей силой. Главное управление МЧС России по Омской области призывает население строго 
соблюдать следующие правила пожарной безопасности: 
– места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать и поливать водой, не 
позволять детям и подросткам поджигать; 
– строго настрого запретите детям играть со спичками и поджигать пух, объяснив им, что это может 
привести к серьезному пожару; 
– руководителям предприятий и учреждений следует установить контроль за режимом курения; 
– категорически запрещается поджигать пух; 
– надо тщательно проводить подготовку к проведению сварочных и других огневых работ; 
– установить на территории предприятий бочки с водой, щиты с набором первичных средств 
пожаротушения (огнетушители, песок, багры, лопаты и т.п.); 
– провести дополнительные инструктажи с сотрудниками о мерах по пожарной безопасности. 
 
Соблюдение этих простых правил позволяет предотвратить пожар. 
 
В случае пожара или появления дыма, немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу по телефону 
«101». 
                                                                                                  Старший инспектор ТОНД Омского района 
                                                                                                  Завьялов И.А. 
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